
Министерство энергетпси
РОССИЙСКОЙ Федерац! ЦНИСТЕРСТВ0 юстиции российской федерации 

(Минэнерго России) З А Р Е Г И С Т Р И Р О В А Н О

Регистрационный К® 

от Ш<?кЛ 20 fa .П Р И К А З
Clc-t е£ ЛЗЯЛ) № 43F

Москва

Об утверждении форм предоставления в обязательном порядке 
Федеральной таможенной службой информации для включения в сегмент в 
области угольной промышленности, сланцевой промышленности, торфяной 

промышленности государственной информационной системы топливно- 
энергетического комплекса и требований к заполнению этих форм

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 7 Федерального закона 

от 3 декабря 2011 г. № 382-ФЗ «О государственной информационной системе 

топливно-энергетического комплекса» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2011, № 49 (ч. V), ст. 7060; 2018, № 28, ст. 4158), подпунктом 4.2.14.10 

пункта 4 Положения о Министерстве энергетики Российской Федерации, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 

от 28 мая 2008 г. № 400 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, 

№ 22, ст. 2577; 2012, № 40, ст. 5449), и пунктами 3.11 и 3.12 перечня форм 

предоставления в обязательном порядке федеральными органами исполнительной 

власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления информации для включения в государственную 

информационную систему топливно-энергетического комплекса, утвержденного 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 июля 2019 г. № 1677-р 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, № 31, ст. 4697), 

п р и к а з ы в а ю :

ультразвуковой дефектоскоп
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1. Утвердить:

формы предоставления в обязательном порядке Федеральной таможенной 

службой информации для включения в сегмент в области угольной 

промышленности, сланцевой промышленности, торфяной промышленности 

государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса 

согласно приложениям № 1.1 и 1.2;

требования к заполнению форм предоставления в обязательном порядке 

Федеральной таможенной службой информации для включения в сегмент в области 

угольной промышленности, сланцевой промышленности, торфяной 

промышленности государственной информационной системы топливно- 

энергетического комплекса согласно приложениям № 2.1 и 2.2.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 июля 2020 г.

3. Установить, что предоставление информации по формам, указанным 

в пункте 1 настоящего приказа, осуществляется Федеральной таможенной службой 

впервые:

по форме с ежемесячным периодом предоставления информации, 

предусмотренной приложением № 1.1 к настоящему приказу, -  в отношении июля 

2020 года, далее -  в соответствии со сроками и периодами предоставления 

информации, установленными указанной формой;

по форме с ежеквартальным периодом предоставления информации, 

предусмотренной приложением № 1.2 к настоящему приказу, -  в отношении 

второго квартала 2020 года, далее -  в соответствии со сроками и периодами 

предоставления информации, установленными указанной формой.

Министр А.В. Новак
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Приложение №1.1  
к приказу Минэнерго России 
от «Л#» OoU 2020 г. №^Х4"

Форма

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 
В МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Оперативные сведения об объемах импорта угля
за______________20___года

Сегмент в области угольной промышленности, сланцевой 
промышленности, торфяной промышленности №3.11

Предоставляет: Срок предоставления: Периодичность
предоставления:

ФТС России до 15-го числа месяца, следующего 
за отчетным периодом ежемесячно

Наименование федерального органа исполнительной власти, предоставляющего информацию: 
Код по ОКОГУ:___________________________________________________________________
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Раздел 1. Сведения об объемах импорта угля

Код строки Страна-
грузоотправитель

Код угля 
в соответствии с 
ТН ВЭД ЕАЭС

Фактический объем 
импорта

энергетических углей 
за отчетный месяц, 

тысяч тонн

Фактический объем 
импорта

энергетических углей 
с начала года, 

тысяч тонн

Фактический объем 
импорта коксующихся 

углей за отчетный 
месяц, тысяч тонн

Фактический объем 
импорта коксующихся 

углей с начала года, 
тысяч тонн

1 2 3 4 5 6 7

Раздел 2. Контактная информация

Контактная
информация Код строки Фамилия, имя, отчество 

(при наличии)
Должность Номер телефона 

(с кодом города)
Адрес электронной почты 

(при наличии)
1 2 3 4 5 6

Ответственный за 
заполнение формы
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Приложение № 1.2 
к приказу Минэнерго России 
от «4Ь> 0<L 2020 г. №_^3~

Форма

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 
В МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сведения об объемах отгрузки и о средних контрактных экспортных ценах на уголь и угольную продукцию по странам (в соответствии с
базисными условиями FCA, FOB, CIF)

за ______квартал 20___ года

Сегмент в области угольной промышленности, сланцевой 
промышленности, торфяной промышленности №3.12

Предоставляет: Срок предоставления: Периодичность предоставления:

ФТС России до 25-го числа месяца, следующего за 
отчетным периодом ежеквартально

Наименование федерального органа исполнительной власти, предоставляющего информацию: 
Код по ОКОТУ:_____________________________________________________
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Раздел 1. Сведения об объемах отгрузки и о средних контрактных экспортных ценах на уголь и угольную продукцию по странам (в 
соответствии с базисными условиями FCA, FOB, CIF)

Код строки Наименование
экспортера Страна-импортер

Код товара 
в соответствии с 
ТНВЭДЕАЭС

Условие поставки 
(FCA, FOB, CIF)

Объем отгрузки, 
тысяч тонн

Среднее значение 
контрактных 

экспортных цен на 
уголь и угольную 

продукцию, 
долларов 

США/тонна
1 2 3 4 5 6 7

Раздел 2. Контактная информация

Контактная
информация Код строки Фамилия, имя, отчество 

(при наличии) Должность Номер телефона 
(с кодом города)

Адрес электронной почты 
(при наличии)

1 2 3 4 5 6
Ответственный за 
заполнение формы
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Приложение № 2.1 
к приказу Минэнерго России 
от «<#» 6Л 2020 г. № SJf

ТРЕБОВАНИЯ
к заполнению формы «Оперативные сведения об объемах импорта угля»

1. В строке «Наименование федерального органа исполнительной власти, 

предоставляющего информацию» указывается полное наименование федерального 

органа исполнительной власти, предоставляющего информацию, а затем в скобках -  

сокращенное его наименование.

2. В строке «Код по ОКОГУ» указывается код федерального органа 

исполнительной власти по Общероссийскому классификатору органов 

государственной власти и управления (ОКОГУ).

3. В разделе 1:

1) указывается информация в отношении угля, указанного в приложении к

настоящим требованиям в соответствии с единой Товарной номенклатурой 

внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, 

утвержденной Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 16 июля 

2012 г. № 54 «Об утверждении единой Товарной номенклатуры

внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и Единого 

таможенного тарифа Евразийского экономического союза» (официальный сайт 

Евразийской экономической комиссии http://www.tsouz.ru/, 23 июля 2012 г.) 1 

(далее-ТН ВЭД  ЕАЭС);

2) графа 1 заполняется автоматически программными средствами

государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса;

3) в графе 2 указывается наименование страны-грузоотправителя угля в 

Российскую Федерацию;

1 Являющимся обязательным для Российской Федерации в соответствии с Договором о Евразийской экономической 
комиссии от 18 ноября 2011 г., ратифицированным Федеральным законом от 1 декабря 2011 г. № 374-ФЗ 
«О ратификации Договора о Евразийской экономической комиссии» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2011, № 49 (ч. V), ст. 7052); Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г., 
ратифицированным Федеральным законом от 3 октября 2014 г. № 279-ФЗ «О ратификации Договора о Евразийском 
экономическом союзе» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 40 (ч. I), ст. 5310).

https://meganorm.ru/Index2/1/4294815/4294815687.htm
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4) в графе 3 указывается код угля в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС;

5) в графах 4 -  7 в соответствии с указанным в графе 3 кодом ТН ВЭД ЕАЭС 

указывается фактический объем импорта энергетических углей и коксующихся 

углей за отчетный месяц и нарастающим итогом с начала года в тысячах тонн 

соответственно.
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Приложение
к требованиям к заполнению 

формы «Оперативные сведения 
об объемах импорта угля»

ИЗВЛЕЧЕНИЯ
из единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности 

Евразийского экономического союза (ТН ВЭД ЕАЭС)

Код
ТНВЭД
ЕАЭС

Наименование позиции

2701 Уголь каменный; брикеты, окатыши и аналогичные виды 
твердого топлива, полученные из каменного угля:
- уголь каменный, пылевидный или непылевидный, но не 
агломерированный:

2701 11 — антрацит:
2701 11 900 0 — прочий
2701 12 — уголь битуминозный:
2701 12 100 0 — уголь коксующийся
2701 12900 0 — прочий
2701 19 000 0 — уголь прочий
2702 Лигнит, или бурый уголь, агломерированный или 

неагломерированный, кроме гагата:
2702 10 000 0 - лигнит, или бурый уголь, пылевидный или непылевидный, 

но не агломерированный
2702 20 000 0 - лигнит, или бурый уголь, агломерированный

2704 00 Кокс и полукокс из каменного угля, лигнита или торфа, 
агломерированные или неагломерированные; уголь 
ретортный:
- кокс и полукокс из каменного угля:

2704 00 190 0 — прочие
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Приложение № 2.2 
к приказу Минэнерго России 
от «Д »  QL 2020 г.

ТРЕБОВАНИЯ
к заполнению формы «Сведения об объемах отгрузки и о средних контрактных 
экспортных ценах на уголь и угольную продукцию по странам (в соответствии 

с базисными условиями FCA, FOB, CIF)»

1. В строке «Наименование федерального органа исполнительной власти, 

предоставляющего информацию» указывается полное наименование федерального 

органа исполнительной власти, предоставляющего информацию, а затем в скобках -  

сокращенное его наименование.

2. В строке «Код по ОКОГУ» указывается код федерального органа 

исполнительной власти по Общероссийскому классификатору органов 

государственной власти и управления (ОКОГУ).

3. В разделе 1:

1) указывается информация в отношении угля и угольной продукции, 

указанных в приложении к требованиям к заполнению формы «Оперативные 

сведения об объемах импорта угля», которые являются приложением № 2.1 к 

приказу Минэнерго России, которым утверждены настоящие требования;

2) графа 1 заполняется автоматически программными средствами 

государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса;

3) в графе 2 указывается полное наименование организации-экспортера;

4) в графе 3 указывается страна-импортер;

5) в графе 4 указывается код угля и угольной продукции в соответствии 

с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности 

Евразийского экономического союза;

6) в графе 5 указывается условие поставки угля и угольной продукции 

FCA (франко-перевозчик), FOB (свободно на борту судна) и CIF (стоимость, 

страхование и фрахт);

7) в графе 6 указывается объем отгрузки (экспорта) угля и угольной 

продукции в тысячах тонн;
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8) в графе 7 указывается среднее значение контрактных экспортных цен 

на уголь и угольную продукцию в долларах США за тонну.

Приказ 135
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